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Администрация района
Конференц-зал

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского
муниципального района, председатель комиссии
Истомина Д.А. - старший специалист управления делами Администрации
BMP, не являющихся муниципальными
служащими,
секретарь комиссии
1. Юрышева О.В. - начальник управления культуры, физической
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского
муниципального района;
2. Павликова
О.А.
—директор
МКУ
«Молодежный
центр
«Альтернатива»;
3. Викульева Е.А. - заместитель директора БУСО ВО «КЦСОН
Вытегорского района»;
4. Пеллинен Т.А. - начальник отдела опеки и попечительства
граждан и защите прав несовершеннолетних Администрации
Вытегорского муниципального района;
5. Карютин М.А. - заместитель начальника правого управления
Администрации Вытегорского муниципального района
6. Васильева ТА - начальник отделения занятости населения по
Вытегорскому району
7. Грачева ОГ - начальник управления образования Администрации
BMP
Приглашенные
Данилова О.И. - врач - нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
Наконечный В.Н. - Врио начальника подполковник внутренней
службы ОМВД России по Вытегорскому району
Повестка дня
1. Анализ эффективности принимаемых на территории Вытегорского
района мер по профилактике преступлений и правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
и
в
отношении
несовершеннолетних. Рассмотрение результатов проведенного анализа,
принятие дополнительных мер.
2. О реализации мероприятий по подготовке к организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе
состоящих на различных видах учета. Обеспечение безопасности,
охраны жизни и здоровья детей в период их участия в организованных
мероприятиях летней оздоровительной кампании 2021 года.
3. О реализации на территории района мер, направленных на снижение
потребления алкоголя, в том числе о реализации проекта «Точка
трезвости».

4. Обеспечение общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности, в период проведения на территории района ЕГЭ и
выпускных вечеров в образовательных учреждениях
5. Анализ распространенности употребления психоактивних веществ в
районе в динамике за период 2018-2020, и совершенных преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
6. О реализации мер по профилактике повторных преступлений среди
лиц, осужденных по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
7.0 профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, в т.ч. совершаемых в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с повесткой дня
заседания комиссии.
По первому вопросу СЛУ Ш А ЛИ : Наконечного В.Н. (информация
прилагается). Плоских Н.В.
РЕШ И Л И :
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району
- усилить контроль за лицами, находящимися под административным
надзором, совершавшие преступления против половой неприкосновенности и
провести профилактическую работу
- активизировать работу по выявлению преступлений совершенных
несовершеннолетними.
- активизировать работу шефов — наставников и для организации
контроля занятости подростков подучетников в летний период.
Предоставить списки с рабочими телефонными номерами шефов наставников в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- приблизить маршруты ППС к набережной, и в местам концентрации
молодежи.
-усилить работу по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в распитие спиртных напитков
- усилить контроль за работой торговых объектов в сельских
поселениях по продаже алкогольной продукции и табачных изделий
несовершеннолетних
срок исполнения: июль- октябрь 2021года
По второму вопросу СЛУШ А ЛИ : Викульеву Е.А.; Плоских Н.В.
РЕШ И Л И :
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации BMP подготовить письмо в адрес Заместителя
Губернатора области Каманину Л.В. о выделении дополнительных средств
на организацию оздоровления детей.

3.
Управлению образования Администрации BMP, образовательным
организациям района ,МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»; размещать
и обновлять на своих сайтах Администрации и социальных сетях
информационные памятки, направленные на безопасность детей.

По третьему вопросу СЛУ Ш А ЛИ : Данилову О.И.
РЕШ И Л И :
1. Информацию принять к сведению.
2. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» активизировать работу по
профилактике
3.
ОМВД России по Вытегорскому району усилить работу по
выявлению общественных мест по распитию спиртных напитков и проверки
мест концентрации молодежи в вечернее время.
По четвертому вопросу СЛУШ А ЛИ : Наконечного В.Н. (информация
прилагается)
РЕШ И Л И :
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации BMP подготовить
сводную информацию о времени и месте проведения выпускных вечеров в
образовательных организациях района ориентировочное количество
участников и направить в адрес ОМВД по Вытегорскому району
Срок 11.06 2021
По пятому вопросу СЛУ Ш А ЛИ : Наконечного В.Н. (информация
прилагается),
РЕШ И Л И :
1.Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Вытегорскому району продолжать работу по
выявлению употребления психоактивних веществ и совершаемых
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
3. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» активизировать работу по
информированию населения о вреде немедицинского употребления
наркотических средств.
По шестому вопросу СЛУ Ш А ЛИ : ОМВД Плоских Н.В. (информация
прилагается)
РЕШ И Л И :
1.Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Вытегорскому району усилить работу
профилактической
службы
ГИБДД
с лицами привлеченными к
административной ответственности за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Срок июль - сентябрь 2021
Информацию об исполнении указанного протокола предоставить в
указанные сроки секретарю комиссии.

По седьмому вопросу СЛУШ АЛИ: Наконечного В.Н. (информация
прилагается).
РЕШ И Л И :
1. информацию принять к сведению.
2.
МКУ «Молодежный центр «Альтернатива» проработать вопрос о
создании и размещении баннера с социальной рекламой направленного на
предотвращение употребления населения наркотических и алкогольных
средств.

Председатель

Секретарь

Н.В. Плоских

Д.А. Истомина

